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ЗАДАЧА
СОСТОИТ 
В ТОМ, 
ЧТОБЫ 
УЧИТЬСЯ

В. И. ЛЕНИН.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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УСПЕХОВ ВАМ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
Профессор И. И. КА Л Я Ц КИ Й ,

СЕГОДНЯ вы впервые- 
входите в институтские 
аудитории, сегодня, у 
вас первая в вашей жиз
ни студенческая лек
ция. От имени ректора
та поздравляю вас е 
этим знаменательным 
событием, желаю отлич
ной учебы, творческо
го огонька, активной ра- 
боты в общественных 
организациях вуза.

Вы стали студентами 
в знаменательный для 
нашей страны год. Ле
нинский комсомол, бое
вой помощник партии, 
отмечает свой золотой 
юбилей. Девизом вашей 
жизни должны быть 
слова Ленина, призы
вающие к учебе, слова 
о том, что только в тру

де вместе с рабочими и 
крестьянами можно 
стать настоящим ком
мунистом. Это Влади
мир Ильич сказал на 
III съезде РКСМ, и наказ 
вождя стал для комсо
мола девизом всей жиз
ни.

Вуз, з который вы по
ступили, —  один из 25  
ведущих вузов страны. 
На его знамени —  ор
ден Трудового Красно
го Знамени. Наш ̂ поли
технический как побе
дитель соцсоревнования 
в честь 50-летия Вели
кого Октября был удо
стоен Памятного зна
мени Верховного Со
вета РСФСР, Совета Ми
нистров РСФСР и 
ВЦСПС. Институт гото-

и. о. р е к т о р а
вит инженеров 59 спе
циальностей, в том числе 
специалистов по новей
шим отраслям физики 
и химии, автоматики, 
кибернетики, светотех
ники. Широко открыты 
для студентов двери 77 
кафедр, сотен учебных 
и научных лабораторий.
1 172 преподавателя 
занимаются подготов
кой студентов, и.2 них 
342 —  доктора, профес
сора, кандидаты наук, 
доценты.

У  института — слав
ные традиции. Его вы-

и н с т и т у т а
пускники работают в 
разных уголках стра
ны. Среди них —  не
сколько лауреатов Го
сударственной и Ленин
ской премий, академи
ки, виднейшие ученые 
и общественные деяте
ли. Председатель Со
вета Министров РСФСР 
Г. И. Воронов учился на 
горном факультете ТПИ, 
геологоразведочный фа
культет окончили ака
демик М. А. Усов — 1 

всемирно известный уче
ный и академик К. И.

Сатпаев, ставший потом 
президентом Академии 
наук Казахской ССР. 
Выпускник ТПИ —  ви
це-президент СО АН 
СССР Т. Ф. Горбачев. В 
институте сложились и 
получили развитие важ
нейшие научные школы.

Мне хочется пожелать 
вам, дорогие друзья, 
чтобы вы хранили и раз
вивали славные тради
ции нашего вуза. А 
для этого нужно преж
де всего хорошо учить
ся. Приучайте себя к 
самостоятельному тру
ду, готовьтесь к науч
ным исследованиям. 
Сразу же, с первых 
дней, глубоко осваивай

те материал, который 
вам будут преподавать. 
Особое внимание обра
тите на изучение физи
ки и математики —  ос
нов инженерных лаун. 
Будет трудно —  не 
стесняясь обращайтесь 
за помощью на кафедры
и к старшекурсникам.<

Мы не мыслим инже
неров без умения рабо
тать с людьми, без уме
ния разбираться в жиз
ненных ситуациях. На
учиться этому поможет 
вам активное участие 
в общественной работе.

Учеба в вузе — боль
шой труд. Так пусть же 
будет он успешным для 
вас. Счастливого вам 
пути!

ВСПОМИНАЯ
ПРОЖИТОЕ

А. В. АКСАРИН, 
профессор геологоразведочного 

факультета

Пожалуй, самым запоминающимся периодом моей студен
ческой жизни можно назвать первые два учебных года. Это 
были 1927—1929 годы — годы напряженной борьбы с троц
кистами и начала коллективизации деревни. Все это прошло 
не только на моих глазах, но и при моем непосредственном 
участии.

Еще на первом курсе мне, как коммунисту, партком инсти
тута поручил руководство работой комсомольской организа
цией вуза. Это было нелегко, если учесть, что часть комсо
мольцев и членов партии примкнула к троцкистам, к пар
тийной оппозиции, которая считала, что, например, нужно 
было создать второй центр руководства комсомолом. Но 
главным вопросом, по которому разгорелась полемика, был 
вопрос о возможности построения социализма в стране. Троц-

Н А В С Т Р Е Ч У  5 0 - л е т и ю  ВЛКСМ
кисты отрицали эту возможность и всячески ее обосновыва
ли. Например, они говорили, что мы слишком технически от
сталые, что надо ввозить технику из-за рубежа, а это бы 
означало полную экономическую закабаленность.

Троцкисты отрицали середняка как союзника пролетариата, 
говорили о необходимости приема в партию всего 9 процен
тов рабочих, а это значило бы, что нартия перестала бы 
существовать как таковая.

(Окончание на 2 стр.).
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ОБРАЩЕНИЕ
коллектива ученых, преподавателей, инженеров 
и аспирантов, рабочих, служащих и студентов 
Томского ордена Трудового Красного Знамени 
п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  к о  в с е м

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ СО 
РЕВНОВАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА. ИНИЦИАТИВА 
ТГШ ОДОБРЕНА КОЛЛЕГИЕЙ МИНИСТЕРСТВА В И 
ССО РСФСР И РЕСПУБЛИКАНСКИМ КОМИТЕТОМ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫС 
1ЯЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЬЕЧ УЧРЕЖДЕНИИ.

НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОБРАЩЕНИЕ ТОМСКИХ 
ПОЛИТЕХНИКОВ К ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ ВУЗАМ 
РОССИИ.

|  п о л и т е х н и ч е с к и
Приближается знамена- 

= тельная дата в жизни всего 
|  советского народа — 100- 
Ё летие со дня рождения В. И.
= Ленина.

Намечая путь вперед по 
= ленинскому маршруту, со- 
Ё ветский народ под руковод- 
= ством Коммунистической 
= партии успешно решает за- 
= дачи коммунистического 
= строительства: создание ма-
|  териально - технической ба- 
= зы коммунизма, формиро- 
|  вание коммунистических 
I  общественных отношений,
§ воспитание нового человека.
= Важная роль при этом 
= отводится высшим учебным 
Ё заведениям. На счету Том-

м в у з а м  Р С Ф С Р
ского политехнического ин
ститута много хороших дел. 
В прошедшем юбилейном 
году в институте было защи 
щено и представлено к за
щите 18 докторских и 130 
кандидатских диссертаций, 
объем выполненных хоздо
говорных работ составил 
2.552 тысячи рублей, пере
выполнены обязательства но 
подготовке научных статей, 
монографий, учебников.

Мы обещаем закрепить 
успехи, достигнутые в юби
лейном году и не снижать 
взятых темпов.

К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина Томский 
политехнический институт

берет на себя социалистиче
ские обязательства: защи
тить и представить к -защите 
23 докторских н 210 канди
датских диссертаций, выпол
нить хоздоговорных работ 
на 1 200 тысяч и госбюджет
ных на сумму 1 млн. 200  
тыс. рублей, добиться от 
внедрения научно-исследо
вательских работ условно
го экономического эффек
та, обеспечивающего пере
крытие расходов на содержа
ние института.

Институт обязуется вве 
сти в эксплуатацию 2 девч- 
тиэтажных общежития,
библиотеку на 1,5 млн. то
мов, бетатронную лабора
торию, закончить строитель
ство 2-й очереди НИИ ЯФ

н основные работы по строи
тельству эксперименталь
ного зала синхротрона «Си
риус».

Коллектив института при
ложит свои усилия к тому, 
чтобы показатели работы ин
ститута за 1968 и 1969 от
четные годы по четырем раз
делам (кадры, научная ра
бота, учебная и внеучебная 
работа) были выше средних 
но Министерству высшего 
и среднего образования 
РСФСР.

Мы обращаемся ко всем 
политехническим вузам Рес
публики с призывом вклю
читься в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Ветераны
комсомола-

госта
студентов

27 сентября состоялась 
комсомольская конференция 
электрофизического факуль
тета. Перед делегатами вы
ступили секретари институт
ского комитета ВЛКСМ раз
ных поколений.

О комсомолии 30-х годов 
рассказал профессор Л. М. 
Седоков, о годах Отечествен
ной войны — начальник 
учебного отдела института 
И. Ф. Селяева, о послевоен
ном времени — секретарь 
Кировского райкома КПСС 
А. М. Сафронов, об участии 
комсомольцев института в 
освоении целины Казахстана 
и работе институтской орга
низации в 60-е годы — 
секретарь Кировского райко
ма ВЛКСМ В. С. III увари-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вот по этим вопросам и проходила жесточайшая полемика 

в большой аудитории (204 аудитория главного корпуса). На 
собрания приходило столько народу, что негде было даже 
стоять.

52 человека, студентов и научных работников, подписалось 
тогда под троцкистской платформой. Возглавлял оппозицию 
студент Иван Кутузов, который мог наизусть цитировать 
Маркса, и Ленина, называя по памяти тома и страницы собра
ний Сочинений. Никак не укладывалось в голове, что он, сын 
рабочего, сам недавний рабочий красноярских паровозо-ре
монтных мастерских, отлично знающий марксистско-ленинскую 
теорию, вдруг возглавил оппозицию. Как оказалось впослед
ствии, он попал под сильное влияние высланного в Томск 
ярого троцкиста Карла Радека.

В течение двух недель шумели собрания в 204 аудитории. 
Споры переносились и в общежития, но переубедить сторон
ников троцкизма так и не удалось. Впоследствии Кутузов и 
его друзья были арестованы...

1929 год был годом начала коллективизации в деревне.
Партбюро поручило мне с помощью двух комсомольцев ор

ганизовать колхозы в Кисловке и в двух, рядом лежащих, де
ревнях.

Пришли к председателю сельсовета, представились, объяс
нили зачем приехали и договорились, что он соберет народ 
в 8 вечера. Но в назначенное время пришло всего двое. По
шли по домам сами. К полуночи собралось 6 человек. Потом 
подошло еще четверо. Начали собрание. Дымя цыгарками. 
крестьяне согласно вроде бы кивали головами, когда же воп
рос был поставлен прямо, сказали, что подождут. Лишь один 
из присутствующих согласился.

- Да что вы, мужики, ждете-то, — обратился он к одно
сельчанам, — машины государство,даст, легче будет жить, ра
ботать. Давайте попробуем.

Его никто не поддержал. Мы естественно, расстроились. 
Назавтра я связался с райкомом партии. Мне посоветовали

ВСПОМИНАЯ
ПРОЖИТОЕ

сначала собрать комсомольский и партийный актив. Пять 
крестьян-комсомольцев помогли нам вторично собрать жите
лей, и уже не одной Кисловки, а всех трех деревень. Народу 
собралось больше, но, конечно, далеко не все. Записалось 
еще трое. Так вот мы организовали колхоз из четырех чело
век. Сейчас, наверное, эта цифра вызовет улыбку. Тогда же мы 
понимали, что сделали большое дело — начинать всегда труд
но.

Рассказывая о моих товарищах — студентах тех лет, мне 
хочется подчеркнуть их большую активность, энтузиазм. Ком
сомольцы принимали участие в благоустройстве города, ву
за, и обеспечении института топливом. Создавались даже спе
циальные бригады по заготовке дров. Первыми на воскресни
ках по разгрузке барж на Черемошниках, разгрузке шпал для 
железных дорог были комсомольцы.

Охотно мы занимались научно-исследовательской работой. 
На факультете был создан исследовательский кружок, кото
рый возглавлял студент Степиков. Кружок издавал свой ру
кописный журнал, занимался минералогией, выращиванием 
кристаллов. Многие студенты, и я в том числе, выезжали ле
том в поле, вели исследования, а зимой обрабатывали добы
тый материал.

Я в то время занимался на кафедре исторической геологии 
у профессора Коровина, вместе с ним мы ездили в поле, изу
чали глины, стекольные пески. И не знаю, может быть, это 
моя молодость, но мне кажется, что в то время студенты с 
большим желанием шли в научно-исследовательские кружки, 
чем сейчас.

Активнее, кажется, был и профессорско-преподавательский 
достав. Например, профессор Карташов был руководителем 
научно-исследовательской работы студентов во всем инсти
туте. Профессор Трапезников руководил аэрокружком. Чле
ны кружка даже построили своими руками авиетку. В общем, 
дел у комсомола института было много. И в год пятидесяти 
летия комсомола, вспоминая прожитое, приятно сознавать, 
что мы отдавали все силы и энергию его мужанию и зрелости.

К. БОЧКАРЕВ, секретарь 
комитета ВЛКСМ.

(Продолжаем рассказ о ком
сомольской организации ТПИ. 
Начало см. в номерах за 14 и 
21 сентября с. г.).

А условия Для учебы были 
нелегкими. Студентам-комсо- 
мольцам приходилось решать 
абсолютно все вопросы — от 
хлопот по институтскому под
собному хозяйству, ремонту и 
отоплению помещений, до 
борьбы за успеваемость сту
дентов. «Каждая пятерка — 
удар по врагу», — таков был 
лозунг в то время.

А вот, например, как раз
решалась хотя бы проблема 
отопления. Прежде всего, нуж
но было добыть уголь. Студен
ческие отряды направлялись в 
Кемеровскую область, в шахты. 
Но лишь три четверти дела — 
доставить топливо в Томск. 
Уголь должен еще проделать 
путь от вокзала до институт
ского склада. Так, к повседнев
ным студенческим хлопотам 
прибавилась еще одна — обя
зательная: каждому привезти (
с вокзала 750 кг угля. Любы
ми путями, на чем хочешь. Ча.

Р О Ж Д Е Н Н А Я
в двадцать первом

ще всего эта проблема реша
лась просто: добывали сани и 
впрягались в них. Отсюда, оче
видно, и пошло таинственное 
студенческое слово «вредло» 
— временно исполняющий обя
занности лошади.

В 1943 году силами студен- 
тов-комсомольцев сооружен 
первый в истории города пон
тонный мост через Томь.

1944— 1945 годы характе
ризуются фронтовым пополне
нием студенчества политехни
ческого. В институт пришли 
люди, которым необходимо бы
ло восстановить знания, полу
ченные в институте до войны. 
Комсомольская организация и 
каждый студент считал боль
шой честью для себя помочь 
фронтовику.

В это время дирекция ин
ститута во главе с профессо
ром доктором А. А. Воробье
вым повела решительную и на

стойчивую борьбу за восстанов
ление и расширение института. 
Большую помощь тогда оказа
ли партийная и комсомольская 
организации института, кото
рый уже был переименован из 
индустриального в политехни
ческий.

С честью выдержал институт 
суровое испытание военных 
лет. При подведении итогов ра
боты вузов Новосибирской об
ласти институту было присуж
дено переходящее Красное зна
мя области. Это было большим 
событием в жизни вуза. Но са
мым ярким, самым запоминаю
щимся днем стал праздник Дня 
Победы. Не надо было органи
заторов. Дома находиться ни
кто не мог — все шли на пло
щадь Революции.

В новую полосу своего раз
вития вступил институт.

Комсомольская организация 
под руководством коммунистов

решает важную государствен
е н )  задачу подготовки инжене
ров высокой квалификации, 
разносторонне образованных, 
пытливых, беспредельно пре
данных социалистической ро
дине и народу.

Приобрести знания не про
сто. Здесь нужно упорство, 
умение организовать свой труд, 
понимать, что учеба в институ. 
те — дело не только личное, 
но и общественное. Именно та
кие качества воспитывает ком
сомольская организация у сво
их членов.

Продолжают возвращаться в 
институт те, кто с величайшим 
мужеством и самопожертвова
нием защищал страну на фрон
тах Отечественной войны. Вер
нулись в институт отмеченные 
высокими правительственными 
наградами Олег Алимов, Юрий 
Жулев, Павел Мальцев, Юрий 
Семенов и другие. Они, вчераш

ние фронтовики, стали аван
гардом студенчества. На них 
стали равняться. Завидными 
были их напористость, прин
ципиальность, высокое чувство 
коллективизма и товарищества.

Да, нелегко и непривычно 
было держать в руках, привык 
ших к оружию, авторучку, ка
рандаш, логарифмическую ли 
нейку. Но зато, как радостно, 
отстояв это право в бою, снова 
учиться. И учиться не как-ни
будь.

— Учеба прежде всего! — 
таков девиз комсомольцев, 
коммунистов института в эти и 
последующие годы.

На протяжении ряда лет 
лучшей группой института счи
тается 166 группа электрофи
зического факультета. Студен 
ты умели ценить время, четко 
планировать свой труд и, самое 
главное, в группе осуществлял
ся строгий повседневный вза
имный контроль за учебой. 
Это сказывалось на результа
тах. Так, например, в эк
заменационную сессию 1949— 
1950 года в группе из 85  
экзаменационных оценок 80  
было отличных и всего 5 
— хороших! Но не толь
ко замечательной учебой 
славилась группа. Ребята мно
го времени отдавали обществ 
венной работе.

(Продолжение следует), ^



I

г*-'

",А
читал о нем корреспон
денцию в газете «60-я па
раллель». И говорилось 
в ней, что Вася и лучший

Факультеты соревнуются

О В Л А Д Е В А Т Ь
М А Р К С И З М О М -
Л Е Н И Н И З М О М

К началу 
занятий 

в системе 
политического1 

образования

Р у к и  студенческие

Задачей политического образования яв
ляется воспитание у советских людей на
учного мировоззрения на основе марксиз
ма-ленинизма, умения глубоко понимать ход 
и перспективы развития, правильно разби
раться в событиях внутри страны и за ру
бежом, сознательно строить жизнь.

Партком и партбюро факультетов много 
сделали в организации политучебы. Соз
даны начальные политические школы, шко
лы основ марксизма-ленинизма, теорети
ческие и методологические семинары, по
добраны руководители.

Учебный год в системе политического 
образования начнется 1 октября. Занятия 
в начальных политшколах и школах основ 
марксизма-ленинизма будут проходить два 
раз в месяц, занятия в теоретических и 
методологических семинарах — по поне
дельникам третьей недели месяца.

Что нового в политическом образовании 
в этом учебном году?

Основной формой учебы являются тео
ретические и методологические семинары. 
Ряд семинаров посвящен изучению ленин
ского теоретического наследия — работ 
«Материализм и эмпириокритицизм», «Им
периализм как высшая стадия капитализма». 
Изучение этих трудов тесно связано с

проблемами современности.
Большой интерес вызывают у коммунис 

гов вопросы международного коммунисти
ческого и рабочего движения. Поэтому 
большинство семинаров создано по изуче
нию проблем научного коммунизма, меж
дународного коммунистического и рабоче
го движения на современном этапе.

Учебой будут охвачены не только ком 
мунисты, но и беспартийные.

В этом году партком организует семи 
нары для руководителей теоретических и 
методологических семинаров.

Недостатком является то, что партком до 
сих пор не определил темы самостоятель
ной учебы руководящего состава факульте
тов и секретарей партийных организаций 
Медленно шла подготовка к новому учеб
ному году в системе политического просве
щения в НИИ ЯФ (член партбюро Ю. П. 
Усов), ЭФФ (член партбюро В. Я. Уша
ков), ФТФ (член партбюро Н. С. Тураев).

Задача партийных организаций — конт
ролировать качество и своевременность 
проведения занятий, всемерно помогать 
пропагандистам в их благородном деле по
литического образования масс.

Д. ЛЕБЕДЕВ, 
член парткома.

НА МАЛЫХ ПАРАХ

Ф ото
репортаж 
В. З Ы Б И Н А
из колхоза 
«Рассвет» 
Ш егарского 
района

Они уже вернулись в Томск, в го
род, где начинают новую, студенче
скую жизнь. А вчера эти 20 ребят и 
девчат из политехнического, 20 из 
3200 помощником хлеборобов, рабо
тали в колхозе «Рассвет» Шегарского 
района. Погода не радовала: то
дождь, то снег, редкий день солнце. 
Но студенты не унывали. Павел Се
менович Пяткин, бригадир, или как 
его называла молодежь «директор то
ка» особенно доволен Надей Моло- 
кановой, Клавой Чигиревой и Гали
ей Вахитовой (снимок внизу).

— На ток поступало зерно и днем 
и ночью. Можно считать, что девча
та ежечасно выдавали государству 
2 тонны просушенного на агрегате 
зерна.

Девушки — на току, а мужская по
ловина была занята на стройке.

На снимке слева вы видете старос
ту группы 938-2 Петра Маликова на

— Коротко, сжато, по- 
деловому, и главное, сло
во в слово...

Группа 636-1 не подго
товилась к семинару. 5 
человек из 20 на занятия 
не явились. Как выяСни-

Заметки с неудачно! 
прошедшего семинара

лось, готовятся к пере
сдаче.

— Хвосты, — лаконич
но пояснили мне. И по то
му, как все это прозву
чало, следовало сделать 
вывод, что причина от
сутствия В. Корбута, В. 
Яковлева и остальных 
вполне уважительная.

В группе начался пе
риод раскачки.

На целине, думаю, Ва
силий Воронцов ратовал 
за работу с первого дня. 
И, наверное, неплохо ра
ботали, коли пишут в га

зете. Отряд, где Воронцов 
был комиссаром, оставил 
добрую память на Всесо
юзной ударной комсо
мольской стройке. А сам 
Василий не только комис
сар. Он и член опергруп
пы детской комнаты ми
лиции, и парашютист, 
умеет работать, а вот в 
учебной группе должно
го айеста не занял. Да и 
только ли он?

Очевидно, нужен более 
строгий контроль знаний, 
есть над чем подумать 
треугольнику группы и 
учебным комиссиям. Име 
ются коежакие предло
жения и деканату ТЭФ. 
До сих пор у третьекурс
ников не продлены студ- 
билеты, а на непродлен- 
ные, как известно, ни 
один читальный зал, ни 
одна библиотека литера
туры не выдает.

Медленно, на малых 
парах набирают скорость 
теплоэнергетики. Не ока
заться бы им снова замы
кающими колонну ф а
культетов.

В. ЖЕСТОВ

Семинар был бы до по
следней минуты интерес
ным и важным разгово
ром об очень серьезном 
предмете политэкономии 
и довольно распростра
ненных сегодня понятиях 
и категориях, если бы 
вдруг не выяснилось, что 
студенты к занятиям не 
готовы. И если на первом 
часе едва-едва, с помо
щью конспекта лекции, 
подсказок и открытых со
ответствующих страниц 
учебников (для технику
мов) разобрались, что та
кое предмет политэконо
мии, то второй час был 
хмурым и молчаливым.

— Может быть, все-та
ки кто-нибудь расскажет 
о методах политэкономии? 
— в который раз взыва
ла к аудитории ассистент 
Л. Н. Цой. Но студенты 
упорно молчали.

— Что еще за «мето
ды»? Нам на лекции не 
читали, — попробовал 
«выручить» группу Ва
силий Воронцов. Да, да 
тот самый Вася Ворон
цов, который был комис
саром отряда политехни
ков на строительстве до
роги Асино—Белый Яр. 
Как раз перед этим я прэ-

строительстве склада.
Первокурсникам есть что вспом

нить, да и о себе они оставили доб
рую память в шегарском колхозе 
«Рассвет».

«дружбист» района, и 
бригадир знаменитый, и 
комиссар. Но вот какая 
оказия! Вася — целинник, 
Вася—медалист, но Вася и 
лодырь. Я его знаю с пер
вого дня поступления в 
институт. Он может 
учиться и неплохо. Но из
брал тройки — самые се
ренькие оценочки, кото
рые в школе бы посты
дился получать. На пер
вом часе занятий от от
вета он уклонился, ска
зал, что лучше послу
шает. Слушал да еще и 
комментировал, когда от
вечала староста группы 
Галина Дремина при 
большой поддержке ком
сорга Людмилы Лыховой

Социалистическое со
ревнование факультетов 
ТПИ направлено на по
вышение результатов на
учной, учебно-методиче
ской и воспитательной ра
боты. В ходе соревнова
ния каждый коллектив 
должен критически оце
нить свой труд, изыскать 
новые возможности роста 
главных показателей.

Одним из основных мо
ментов в организации со
ревнования является при
нятие (социалистических 
обязательств и четкое их 
выполнение. Касаясь ито
гов соревнования факуль
тетов в первом полугодии 
1968 г., можно отметить 
следующее. На некоторых 
факультетах взяты плохо 
продуманные и занижен
ные социалистические 
обязательства. Об этом 
говорят колоссальные

цифры иеревыполнения 
годовых обязательств.

Подведя результаты 
работы за полугодие, фа
культеты, НИИ, кафедры 
пересмотрели свои годо
вые обязательства, выя
вили резервы для приня
тия новых, более напря
женных социалистических 
обязательств. Однако ру
ководители ряда факуль
тетов подошли слишком 
осторожно к пересмотру 
обязательств возглавляе

мых ими коллективов. 
Что кафедры решили, то 
было на факультете про
суммировано и пр- .«став
лено в виде пересмотрен
ных обязательств.

На механическом, теп
лоэнергетическом, элек
троэнергетическом, элек
тромеханическом, факуль
тете автомати геских си
стем серьезн», не проана

лизировали, каких ре
зультатов могут достиг
нуть их коллективы, вы
полнив пересмотренные 

обязательства. Итог рабо
ты, например, механиче
ского факультета по по
казателю 9 будет меньше 
среднего по ТПИ в 1967 
году. На теплоэнергетиче
ском факультете ожидае
мые итоги 1968 года по 
показателям 9 и 19 зна
чительно ниже соответст
вующих среднеминистер
ских показателей и пока
зателей ТПИ в 1967 году. 
То же можно сказать от
носительно показателей 

4, 5, 9, 10 на факультете 
автоматических систем, 

показателей 19, 21 элек
тромеханического факуль
тета.

Институт сможет сохра
нить высокий уровень на
учно - исследовательской.

учебно-методической рабо
ты, если плановые показа
тели и обязательства его 
подразделений будут дей
ствительно напряженны

ми, составленными с ори
ентировкой на среднеми
нистерские и наивысшие 
по министерству—показа
тели по главным направ
лениям деятельности.

Для эффективной оцен
ки результатов социали
стического соревнования 

факультетов ТПИ за 1-е 
полугодие 1968 г. прове
ден расчет коэффициен
тов активности работы фа
культетов по показателям 
МВ и ССО РСФСР и по 
введенным внутриинсти- 
тутским показателям (га
зета «За кадры» от 22 ию
ня 1968 г.). Коэффициент 
активности рассматривает
ся как отношение показа
теля, достигнутого фа

культетом за полугодие, к 
среднему значению соот
ветствующего показателя 
среди факультетов инсти
тута, достигнутого за этот 
же период.

В первой группе пока
зателей (кадры) коэф 
фициенты активности оп
ределялись в отношении 
числа защищенных и 
представленных к защите 
докторских диссертаций 
(соответственно показате
ли За и 36), защищен
ных и представленных к 
защите преподавателями 

в порядке соискательства 
кандидатских диссертаций 
(показатели 4а и 46), 
количество сданных пре
подавателями кандидат
ских экзаменов (показа
тель 5). Здесь же учиты
валось количество аспи-
(Окончание на 4-й стр ).
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СТУДЕНТОВ ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ
Мы уже сообщали в га

зете о широких масштабах 
строительства студенческих 
общежитий, развернувшего
ся в Томске. В связи с этим 
корреспондент «Красного 
знамени» попросил началь
ника СМУ-8 М. С. Аипниц- 
кого охарактеризовать по
ложение дел на этих важ
ных стройках города.

-  Томичи вниматель
но следят за ходом стро
ительства студенческих 
общежитий и хотели бы 
получить самую свежую  
информацию.

— Планом 1968 года было 
предусмотрено сдать три 
студенческих общежития для 
медицинского института, по
литехнического института и 
университета — всего поч
ти на три тысячи мест. Од
нако это не решило бы 
проблему бытового устрой
ства студентов в той сте
пени, в которой это сей
час совершенно необходи

мо. Бюро областного коми
тета партии, неоднократно 
обсуждая проблему студен
ческих общежитий, выдви
нуло перед строителями за
дачу до конца нынешнего 
года обеспечить ввод в экс
плуатацию дополнительно 
еще трех общежитий на 
3.426 мест. Задача чрезвы
чайно сложная, но выполни
мая, и мы восприняли ее как 
важную партийную дирек
тиву. К первому августа бы
ли завершены все работы на 
строительстве общежития 
медицинского института. К 
30 сентября мы собираемся 
сдать в эксплуатацию девя
тиэтажное общежитие
ТИРиЭТа. Усиленно ведут
ся работы на других строи
тельных площадках, где со
оружаются общежития, под
лежащие вводу в эксплуа
тацию в течение четвертого 
квартала.

Хотелось бы сделать ин
тересное сравнение. За пер
вые два года пятилетки 
вузы Томска получили че

тыре новых студенческих 
общежития на 2.680 мест, а 
в этом году справили или 
справят новоселье более 
5.300 студентов.

—  Нам бы хотелось 
рассказать читателям о 
положении дел на каж
дой из строительных 
площадок.

— Для студентов универ
ситета мы строим два де
вятиэтажных дома. Здесь 
уже закончены общестрои
тельные работы, завершена 
штукатурка, смонтированы 
отопительная система, лиф
ты, началось благоустрой
ство территории.

Два девятиэтажных обще
жития ТПИ — в меньшей 
степени готовности. Нам 
предстоит на этих объек
тах еще немало сделать, 
чтобы укрепить . коллек
тив участка квалифициро
ванными рабочими, повы
сить здесь трудовую и про
изводственную дисципли
ну. Мы стремимся до 15

октября полностью закон
чить штукатурку обоих 
зданий. Сейчас здесь ведут
ся электромонтажные рабо
ты. Оба здания подготавли
ваются для приема тепла. 
Мы надеемся, что с по
мощью руководителей ТПИ 
строителям удастся выдер
жать установленные сроки. 
Мы ждем от заказчика фор
сированной поставки обору
дования кабельной продук
ции, помощи рабочей силой.

—  Судя по всему, еще 
нельзя говорить о том, 
что все сделано для обес
печения ввода в эксплу
атацию всех общежитий, 
о которых вы рассказы
вали?

— Совершенно верно. Я 
хотел бы еще раз подчерк
нуть, что для шапкозаки- 
дательских заявлений нет 
никаких оснований, хотя 
коллектив строителей от
четливо представляет себе 
все возможности для безус
ловного выполнения важ

- — >

нейшей задачи, поставлен
ной перед нами областной 
партийной организацией. 
Что же, на наш взгляд, сле
дует предпринять, чтобы 
еще около шести тысяч том
ских студентов в этом году 
получили возможность по
селиться в новых, современ
ных зданиях? СМУ-8 уже 
сконцентрировало на этих 
строительных площадках 
наиболее квалифицирован
ных специалистов и рабо
чих. Усиливается контроль 
за бесперебойным матери
ально-техническим снабже
нием. Внедряется двухсмен
ный график — на двух об
щежитиях университета он 
уже внедрен благодаря по
мощи, которую нам оказы
вают студенты, работающие 
на этом объекте. Как только 
руководители политехниче
ского института смогут еже
дневно выставлять на строи
тельные объекты дополни
тельно еще двести студен
тов, на общежитиях этого 
вуза мы немедленно перей

дем на двухсменный гра
фик.

В сооружении студенче
ских домов участвует нема
ло различных коллективов.

Важнейшая задача всех 
участников строительства — 
принять меры для своевре
менного окончания работ, 
обеспечения высокого их ка
чества, чтобы избежать тех 
ошибок, которые допуска
лись прежде при сдаче в эк
сплуатацию студенческих 
общежитий.

В общежитиях, которые 
будут сданы в этом году, в 
отличие от тех, которые мы 
строили в прошлом, обо
рудуются помещения для 
мощных пищеблоков и мно
гочисленных бытовых
служб. Нужно, чтобы рек
тораты вузов, руководители 
треста столовых и управле
ния бытового обслуживания 
заранее побеспокоились о 
формировании штатов для 
этих служб.

(Перепечатано из газеты 
«Красное знамя» за 22 сен
тября с. г.).

*

Институт возлагает большие 
надежды на сдачу в эксплуатацию 
в 1968 году двух строящихся 
двухэтажных общежитий. В этом 
случае появится возможность пре
доставить места в общежитии еще 
2284 студентам.

Строительство общежитий на
ходится под постоянным контро
лем ректората и парткома инсти
тута.

О состоянии дела на строитель
стве вкратце, говорилось в ин
тервью начальника СМУ-8 тов. 
Липницкого М. С., опубликованно
го в газете «Красное знамя» за 
22 сентября с. г.

В настоящее время институт 
для строительства общежитий 
полностью' передал субподрядной 
организации МСУ-74 кабельную 
продукцию. Подготовлено необхо
димое оборудование для столовой. 
Завезено сантехническое оборудо
вание. • Часпгчно задерживается 
только поставка электротехниче
ского оборудования, но и этот воп
рос мы рассчитываем разрешить 
в ближайшее время.

Для общежитий подготовлены 
мебель, шторы, постельные при
надлежности — словом все, что 
нужно. Подбираются штаты.

Говоря о положении дел на 
строительстве общежитий, нель
зя не сказать о той большой -по
мощи, которую оказывают сту
денты института. Очень хорошо 
поработал городской студенческий 
строительный отряд. Особенно 
отличились студенты химико-тех
нологического факультета, силами 
которых был выполнен основной

объем штукатурных работ. Луч
шей здесь была бригада штукату
ров Галины Красноярцевой. Хо
рошим руководителем зарекомен
довал себя .общественный прораб 
студент Борис Оксюк.

К сожалению, не все студенты 
понимают необходимость своего 
личного участия в строительстве 
для того, чтобы приблизить это 
большое студенческое новоселье. 
Так, в сентябре дополнительно на 
помощь строителям пришли сту
денты II курса АСФ и студенты- 
IV курса ЭФФ. Руководители 
строительства хорошо отзываются 
о студентах факультета автомати
ческих систем и проделанной ими 
работе, но заявляют, что от такой 
помощи, какую им оказывают 
студенты ЭФФ, сми отказываются. 
Многие из этих студентов не вы
ходят на работу, опаздывают, ра* 
ботают плохо. Это произошло, 
очевидно, потому, что деканат 
общественные организации не 
уделяют работе студентов на 
строительстве должного внимания 
и требовательности.
• С 30 сентября на две недели 

будут направлены на строительст
во общежитий 300 студентов II и 
III курсов геологоразведочного 
факультета. Строители готовы вы
дать каждой из групп и бригад 
аккордное задание. Но хотелось 
бы, чтобы деканат, общественные 
организации и сами студенты-гео
логи хорошо потрудились все две 
недели. За это время необходимо 
будет закончить штукатурные ра
боты на обоих общежитиях, вы
полнить основные работы по по

краске помещений, благоустрой
ству территории, наружным ком
муникациям. Начались и будут 
проводиться воскресники, в ко
торых примет участие весь инсти
тут.

Мы надеемся, что с 1 октября, 
после сдачи в эксплуатацию обще
жития ТИРиЭТа СМУ-8 еще боль 
ше активизирует свою работу на 
наших двух общежитиях, значи
тельно добавит на строительство 
квалифицированных кадровых ра
бочих. Серьезные претензии мы 
вправе предъявить к субподрядной 
организации СМУ-5, которая до 
сего времени не начала работы по 
прокладке наружной канализации 
по улице Усова, без чего невоз
можна сдача в эксплуатацию об
щежитий. СМУ-5 сдерживает вы 
полнение и других работ.

Многое могли сделать комсо
мольские бюро ХТФ, ФТФ и ГРФ 
и комитат комсомола института, 
которые по-настоящему еще не 
занялись вопросами работы сту
дентов та строительстве общежи
тий. Очевидно, комитету комсомо
ла целесообразно было бы на пе
риод окончания строительства об
щежитий создать ударный строи
тельный штаб.

При большом напряжении и мо
билизации всех сил со стороны 
строительных организаций и ин
ститута можно будет получить од
но общежитие в ноябре, второе 
— в декабре нынешнего года.

Г. КОТЕЦКИЙ,
член парткома. На строительстве общежития. Фото В. Викторова

(Окончание. Начало на 
3-й сир.).
рантов, завершивших ас
пирантуру в этом году и 
уже представивших дис
сертации к защите (пока
затель 7а). Лучшие 
результаты но показате
лям первой группы у фи- 
зико-техников, автомат
чиков и у химиков (зна
чения коэффициента ак
тивности соответственно 
равны 2,45; 2,1 1,66).

По научно-исследова
тельской работе опять-та
ки лучшие факультеты — 
ФТФ, ХТФ, АВТФ (коэф
фициенты активности 
2.24; 1,83; 1,06).

По учебной работе (пуб
ликация) учебников, учеб
ных и методических посо
бий, внедрение в практику

Факультеты соревнуются
дипломных и курсовых 
проектов, участие в смот
рах и выставках и т. п. ) 
за полугодие наилучшие 
результаты у ФТФ, ТЭФ, 
ГРФ. Эти факультеты 
имеют коэффициенты ак
тивности, равные соот
ветственно 2,8; 1,41; 1,27.

Во внеучебной работе, 
где учитывается насколь
ко активно студенты зани
маются спортом, художе
ственной самодеятель
ностью, участвуют в рабо
те факультета обществен
ных профессий, лектор
ская работа преподавате
лей В обществе «Зна

ние», впереди — фи
зико-технический фа
культет (коэффициент 
активности по рассматри
ваемой группе 1,63), фа
культет автоматики и вы
числительной техники 
(1,17), электрофизический 
факультет (1,08).
4 Общее 1-е место в со
ревновании факультетов 
за первое полугодие занял 
физико-технический фа
культет (средний коэффи
циент активности 2,28). 
Приказом ректора декан 
факультета доцент П. В. 
Лапин и председатель 
профбюро В. В. Марусин

награждены денежными 
премиями. Денежная пре
мия выделена и для поощ
рения лучших сотрудни
ков факультета.

2- е место в соревнова
нии занял факультет аето- 
матиКи и вычислительной 
техники (средний коэффи
циент активности 1,18). 
Премированы бывший де
кан факультета доцент 
М. А. Тырышкин и пред
седатель профбюро В. Н. 
Станевко.

3- е место—у геологораз
ведочного факультета 
(средний коэффициент ак
тивности 1,04).

Низкие результаты 
имеют механический и 
электроэнергет и ч е с к и й 
факультеты (средний ко
эффициент активности 
0,78; факультеты по
делили 7-е и 8-е места), 
АСФ (средний коэффици
ент активности 0,62; 9-е 
место), электромеханиче
ский факультет (коэффи
циент активности 0,43; 
10-е место).

Идет второе полугодие 
1968 года. Близится вре
мя подведения годовых 
итогов соревнования. Сей
час важно в каждом кол.

I лективе тщательно про
анализировать итоги ра
боты за первое по
лугодие, довести до 
всех сотрудников основ
ные задачи, стоящие пе
ред факультетом, и роль 

. каждого в выполнении 
! этих задач. Нужно органи- 
' зовать эффективное сорев

нование кафедр и лабора
торий.

А. ВЕРГУН, А. МА 
СЛОВ, Л. РЕДУТИН- 

СКИИ, члены комиссии 
по соцсоревнованию 

ТПИ.
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